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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

01

октября

года

2012

№

443

г. Ижевск
Об

утверждении

предоставления

Положения

организациям

о

порядке

железнодорожного

транспорта общего пользования за счёт средств

бюджета

Удмуртской

возмещение

части

Республики

затрат

в

связи

субсидии

с

на

выполнением

работ по реконструкции (строительству) объектов
инфраструктуры

железнодорожного

транспорта

общего пользования и обустройству прилегающих
территорий

В

соответствии

Удмуртской

2014

с

Республики

Законом

на

Удмуртской

2012

год

и

на

Республики

плановый

«О

период

бюджете

2013

и

годов» Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить

1.

прилагаемое

Положение

о

порядке

предоставления

организациям железнодорожного транспорта общего пользования за счёт
средств бюджета Удмуртской Республики субсидии на возмещение части

затрат в связи

объектов

с

выполнением работ по реконструкции

инфраструктуры

железнодорожного

(строительству)

транспорта

общего

пользования и обустройству прилегающих территорий.

2.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Председатель Правите
Удмуртской Республ

ге

Утверждено

постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

01

октября

2012

года №

443

Положение
о порядке предоставления в

2012

году организациям железнодорожного

транспорта общего пользования за счёт средств бюджета
Удмуртской Республики субсидии на возмещение части затрат в связи

с выполнением работ по реконструкции (строительству) объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
и обустройству прилегающих территорий

1.
в

Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления

году организациям железнодорожного транспорта общего пользова

2012

ния за счёт средств бюджета Удмуртской Республики субсидии на возмеще
ние части затрат в связи с выполнением работ по реконструкции (строитель
ству) объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего поль

зования и обустройству прилегающих территорий (далее

2. Финансирование

- субсидия).

расходов, предусмотренных в бюджете Удмуртской

Республики на предоставление субсидии, осуществляется Министерством

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
(далее

-

Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью

бюджета Удмуртской Республики в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств на основании соглашения о предоставлении субсидий на возмещение

части затрат в связи с выполнением работ по реконструкции (строительству)
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользова
ния и обустройству прилегающих территорий между Министерством и орга
низациями железнодорожного транспорта общего пользования, указанными в

пункте

3 настоящего

3.

Положения (далее

-

Соглашение).

Субсидия предоставляется организациям железнодорожного транс

порта общего пользования, являющимся собственниками объектов инфра
структуры железнодорожного транспорта, расположенных

в Удмуртской

Республике (далее - юридические лица).
4. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произ

веденных юридическими лицами затрат на выполнение работ по реконструк
ции (строительству) объектов инфраструктуры железнодорожного транспор

та общего пользования и обустройству прилегающих территорий согласно
представленной заявке.

5.

Субсидия предоставляется на основании и в соответствии с условия

ми Соглашения, в котором предусматриваются:

перечень выполненных подрядных работ и (или) проектных и изыска
тельских работ;

перечень представляемых в Министерство документов для подтвер

ждения выполненных работ и произведённых затрат;
сроки и порядок перечисления субсидии;
ответственность за несоблюдение юридическими лицами условий пре
доставления субсидии, предусматривающая возврат полученных средств в

бюджет Удмуртской Республики;
право Министерства, Министерства финансов Удмуртской Республики

и Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики в тече
ние срока действия Соглашения проводить проверки выполнения условий
предоставления субсидии.

Для получения субсидии юридические лица представляют в Мини

6.

стерство заявку на предоставление субсидии с приложением следующих до
кументов:

копия договора на выполнение подрядных работ с приложением смет
ной документации и (или) копия договора на выполнение проектных и изы

скательских работ;
копия акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и (или) акт
сдачи-приемки результатов работы;

копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
№ КС-3;

копии подтверждающих оплату документов с отметкой банка.
Копии документов должны быть подписаны руководителем и заверены
печатью.

7.

Министерство в течение

10

рабочих дней осуществляет проверку

полноты представленного пакета документов, их соответствие требованиям,
установленным пунктом

6

настоящего Положения, и достоверности приве

денных в них сведений. В случае представления неполного пакета докумен

тов, несоответствия документов требованиям, установленным пунктом

6

на

стоящего Положения, или выявления недостоверности приведённых в них
сведений документы подлежат возврату с мотивированным отказом в тече

ние

10 рабочих

дней со дня поступления в Министерство.

Юридические лица при устранении выявленных недостатков вправе

повторно представить в Министерство пакет документов, указанных в пункте

6 настоящего Положения.

8.

Субсидия предоставляется в размере

20%

от фактически произве

денных затрат на выполнение работ по реконструкции (строительству) объ
ектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и
обустройству прилегающих территорий.

9.

Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с

лицевого счёта Министерства, открытого в Министерстве финансов Удмурт

ской Республики, на счёт юридических лиц в сроки, установленные Согла
шением, на основании представляемых Министерством заявок на оплату
расходов.

10.
случае

Субсидии подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в

нарушения

дующем порядке:

условий,

установленных

при

их предоставлении,

в сле

Министерство в течение

10 рабочих

дней со дня выявления нарушения

направляет юридическим лицам письменное уведомление о возврате суммы

предоставленной субсидии;
юридические лица в течение

10 рабочих

дней со дня получения пись

менного уведомления обязаны перечислить указанные средства в бюджет
Удмуртской Республики. В случае неперечисления средств в указанный срок
Министерство принимает меры для принудительного их взыскания в поряд

ке, установленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за выполнением условий предоставления субсидии и за целе
вым использованием бюджетных средств осуществляется в установленном

порядке Министерством.

